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Bohlender Graebener — аме ри кан ская фир ма, со здан ная поч ти де сять лет на зад дву -
мя пар ня ми с не мец ки ми фа ми ли я ми. Из некон фи ден ци аль ных ис точ ни ков из ве ст но,
что Том Бо лен дер был эн ту зи а с том и имел чет кий план дей ст вий, а Дэйв Гра бе нер —
инже не ром, и имел соб ст вен ное изо б ре те ние. Ра нее Дэйв ра бо тал в ком па нии
Speakerlab в Си э тле — спо соб ст во вал про ек ти ро ва нию аку с ти че с ких си с тем Carver
Amazing Loudspeaker. Где про яв лял свой эн ту зи азм Том Бо лен дер до со зда ния Bohlender
Graebener — не из ве ст но. Во вся ком слу чае, сов ме ст ная де я тель ность B и G на ча лась с
обо юд но го ин те ре са к пла нар ным из лу ча те лям. Оче вид но, Гра бе нер знал, как нуж но их
де лать, а Бо лен дер — ко му и как про да вать.

Пла нар ные, или лен точ ные, из лу ча те ли име ют некоторые пре иму щества пе ред тра ди -
ци он ны ми аку с ти че с ки ми си с те ма ми. Име ют ся у них и изъяны, но — они от кры ва ют пер -
спек ти вы для по ст ро е ния АС с не о быч ной ди а грам мой на прав лен но с ти.

Клас си че с кие АС с ку поль ны ми и ко нус ны ми ди на ми ка ми — это то чеч ные ис точ ни ки
зву ка. При этом уро вень зву ко во го дав ле ния об рат но про пор ци о на лен ква д ра ту рас -
стоя ния от слу ша те ля до ди на ми ка, то есть уро вень па да ет на 6 дБ (в 4 ра за), ког да
расстоя ние уд ва и ва ет ся. Если рас сто я ние до ди на ми ков невелико, то да же не зна чи -
тельное изме не ние по ло же ния слу ша те ля при ве дет к на ру ше нию про ст ран ст вен ной до -
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сто вер но с ти зву ча ния. Зна чит, тот, кто
хочет ос т ро на сла дить ся сте рео фо ни че -
�с ким эф фек том от двух ко ло нок с го ло -
вка ми тра ди ци он но го ти па, дол жен си -
деть ров но: шаг впра во, шаг вле во — и
при ят ная ил лю зия объ ем но го зву ча ния,
о ко то рой столь ко пи шет наш жур нал, тут
же рас се ет ся. А ес ли не по се да за хо чет
при гла сить на про слу ши ва ние чле нов се -
мьи? («Сколь ко де нег по тра тил, а сте рео -
эф фек та ни ка ко го! Ба буш ка и кош ка во -
об ще ни че го не ус лы ша ли»).

Дру гое де ло — лен точ ные из лу ча те -
ли. Ди а грам ма на прав лен но с ти у них ци -
лин д ри че с кой фор мы (по сколь ку звук
из лу ча ет ся не точ кой, а, условно говоря,
от рез ком пря мой ли нии). Уро вень зву ко -
во го дав ле ния и рас сто я ние до ди на ми -
ков в этом слу чае свя за ны ли ней ной за -
ви си мо с тью, и при уве ли че нии это го рас -

сто я ния, ска жем, в два ра за гром кость
па да ет все го на 3 дБ, а не на шесть. То
есть компания слу ша те лей мо жет рас -
сла бить ся, рас сесть ся по сво им лю би -
мым угол кам и в пол ной ме ре по лу чить
удо воль ст вие от ка жу щих ся ис точ ни ков
зву ка. Есть у пла нар ных АС и дру гие пре -
иму ще ст ва. То чеч ный ис точ ник из лу ча ет
не толь ко в сто ро ну слу ша те ля, но и
вверх, и вниз, так что зву ко вые вол ны от -
ра жа ют ся от по ла и по тол ка (при этом
от ра жен ные вол ны мо гут ис ка жать пра -
виль ную зву ко вую кар ти ну, ме шая вос -
при я тию). А пла нар ный из лу ча тель бла -
го да ря сво ей ди а грам ме на прав лен но с ти
со зда ет го раз до мень ше от ра жен ных
волн (фак ти че с ки, по яв ля ют ся только
от ра же ния от стен) и, сле до ва тель но, те -
о ре ти че с ки дол жен зву чать луч ше.

Все это умник Гра бе нер убе ди тель но
рас тол ко вал пред при им чи во му Бо лен де -
ру, и тот сра зу же пред ло жил не раз ме -
ни вать ся по ме ло чам, а со здать что�
ни будь гран ди оз ное. Ска за но — сде ла -
но. Вско ре в Фи ла дель фии, в от де ле
клас си ки круп ней шего ма га зи на му зы -
каль ных за пи сей «Tower Records», по яви -
лись не ве ро ят ные лен точ ные АС дли ной
поч ти 80 м каж дая. Ме ло ма ны бро ди ли
меж ду при лав ка ми в поис ках ред ких за -
пи сей и при всем же ла нии не мог ли по -
ки нуть зону сте рео эф фек та, в ко то рую
по пал весь от дел. Это бы ло впе чат ля ю -
щее на ча ло. На ста ла по ра ре шить кое�
ка кие мел кие про бле мы и при не с ти лен -
точ ные излу ча те ли в каж дый дом. В ре -
ше нии про блем Бо лен де ру и Гра бе не ру
по мог Уор рен Кок монд, ат мо сфер ный
фи зик в от став ке. («Граб би, сы нок, —
ста рик Кок монд за дум чи во по скреб бо -
ро ду и отхлеб нул из за по тев шей бан ки
Bud Light, — ре бята го во рят, ты опять
вы ду мал что�то новень кое и ни с кем не хо -
чешь де лить ся?»). И ко ле са за вер те лись... 

Фир ма обос но ва лась в Кар сон Си ти,
штат Не ва да, где сре ди пе с ков и как ту сов
про из во дит ся мно го вы со ко тех но ло гич -
ной тех ни ки, вклю чая «бо ин ги» и «лок -
хи ды». B&G сра зу же на ла ди ли вы пуск
от дель ных ди на ми че с ких го ло вок лен -
точ но го ти па и вы пуск го то вых АС в кор -
пу сах. Го ло вки шли влет, по сколь ку пло -
ские лен точ ные из лу ча те ли очень удоб -
но встра и вать в сте ны (мод ная те ма) —
ис точ ник зву ка ста но вил ся аб со лют но
не ви ди мым, и ло ка ли зо вать его бы ло
затруд ни тель но.

Со вре ме нем пла нар ные АС B&G
на�шли свою до ро гу к серд цам и ушам
слу ша те лей все го ми ра и, на ко нец, ока -
за лись в ком на те про слу ши ва ния жур на -
ла «Art Electronics».

Се рия Radia X пред став ля ет собой
гиб рид ные АС, в ко то рых лен точ ные из -
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лу ча те ли со че та ют ся с тра ди ци он ны ми
ко нус ны ми. Соб ст вен но, все го то вые пла -
нар ные си с те мы яв ля ют ся ги б рид ны ми,
по сколь ку не до стат ком ди на ми ков лен -
точ но го ти па яв ля ет ся их ог ра ни чен ная
спо соб ность вос про из во дить бас. Но об
этом — по зд нее.

Во об ще�то се рия Radia X за ду ма на
как ком плект для до маш не го ки но те а т ра
с цен т раль ным ка на лом Radia X1 и на -
поль ны ми АС Radia X3.

Па ра Х3 вы гля дит очень стиль но,
можно сказать, в ду хе про из ве де ний
Bang&Olufsen. Вы со кие, уз кие чер ные
ко лон ки с дву мя вер ти каль ны ми по ло са -
ми свет ло го ано ди ро ван но го алю ми ния
по кра ям пе ред ней па не ли. Ди на ми ки
за кры ты гри ля ми с жестким креплением
из по ли ком по зи та. Ко лон ки трех по -
лосные, и все ди на ми че с кие го ло вки рас -
по ло же ны в верх ней ча с ти кор пу са.
Центр тя же с ти рас по ло жен до воль но вы -
со ко, но кор пус по ко ит ся на мощ ном
цоко ле с от вер сти я ми для ши пов. Он из -
го тов лен из MDF. Вну т ри име ют ся стяж ки,
при да ю щие кон ст рук ции бо’ль шую проч -
ность. Алю ми ни е вые по ло сы — то же не
толь ко для кра со ты. Они слу жат до пол ни -
тель ны ми креп ле ни я ми для пе ред ней па -
не ли и сни ма ют воз мож ную ди фрак цию
на кра ях кор пу са. Так, по край ней ме ре,
ут верж да ет раз ра бот чик. На задней па -
не ли рас по ло же ны две па ры винто вых
разъ е мов для под клю че ния bi�amping.
Порт фа зо ин вер то ра то же вы хо дит на
зад нюю стен ку.

Итак, име ют ся три ди на ми че с кие го -
ло вки: лен точ ный тви тер дли ной три
дюй ма и два алю ми ни е вых ко нус ных
диф фу зо ра ди а ме т ром пять с по ло ви ной
дюй мов каж дый. Верх ний ко нус ра бо та -
ет в СЧ/НЧ ди а па зо не, ниж ний — толь ко
в об ла с ти низ ких ча с тот.

Лен точ ный тви тер — это по ло с ка
тон кой фоль ги (соб ст вен но лен та), под -
ве шен ная меж ду дву мя мощ ны ми по сто -
ян ны ми маг ни та ми. В мо де ли Х3 ис поль -
зу ет ся но вый тви тер №900032. Лен та из -
го тов ле на из пла с ти ко вой плен ки
Kaladex (про из вод ст ва Dupont) с алю ми -
ни е вой встав кой. Ау ди о сиг нал по да ет ся
на лен ту, и эле к т ри че с кий ток, про те кая,
со зда ет маг нит ное по ле. В ре зуль та те
лен та при тя ги ва ет ся и от тал ки ва ет ся по -
сто ян ны ми маг ни та ми. По сколь ку она го -
раз до лег че, чем тра ди ци он ный ко нус, то
и ра бо та ет с го раз до боль шей ско ро стью
и точ но с тью. Не смо т ря на ма лые раз ме -
ры лен ты, про из во ди тель все же от но сит
этот из лу ча тель к пла нар но му, а не к то -
чеч но му ти пу. Ну, им вид нее.

Оба ко нус ных ди на ми ка име ют в цен -
т ре так на зы ва е мый фа зо рас се ка тель (он
же «пу ля», он же «phase plug»). Ко ну сы

из го тов ле ны из алю ми ния, т.к. он по сво -
им аку с ти че с ким свой ст вам (же ст кость,
вес) боль ше соответствует зву ча нию лен -
точ но го тви те ра. Крос со вер ВЧ�ди на ми ка
на ст ро ен на ча с то ту 2400 Гц. Фильтр меж -
ду СЧ/НЧ и НЧ го ло вка ми — на 500 Гц.

Еще одна важ ная фи гу ра в этой
истории — инженер Игорь Ле вит ский.
Он филь т ро вал всю цен ную ау ди о ин фор -
ма цию, по сту пав шую на вход си с те мы.
Ле вит ский вы яс нил, что ча с то та 500 Гц,
близ кая к ди фрак ци он но му из лу че нию
па не ли кор пу са, спо соб ст во ва ла по вы -
ше нию об ще го вы хо да си с те мы и од но -
вре мен но ком пен си ро ва ла эф фект ди -
фрак ции. В ре зуль та те уда лось по лу чить
бо лее вер ный то наль ный ба ланс при со -
гла со ван ной ра бо те всех из лу ча те лей.

Для ча с то ты 500 Гц в си с те ме RadiaX3
ис поль зу ет ся фильтр пер во го по ряд ка. В
точ ке 2.4 кГц ра бо та ет фильтр Линк ви с -
та�Рай ли вто ро го по ряд ка, ко то рый, по
наблюдениям Ле вит ско го, от ли ча ет ся
весь ма ста биль ным груп по вым вре ме нем
за держ ки. Все это поз во ля ет до бить ся
ров но го ча с тот но го от кли ка без ис ка же -
ний на гра ни цах по лос про пу с ка ния и
заод но обес пе чи ва ет до пол ни тель ную за -
щи ту лен точ ного твитера от воз мож ных
пи ко вых пе ре гру зок в об ла с ти верх них и
сред них ча с тот. В це пях филь т ров ис поль -
зо ва ны ин дук тив но с ти без сер деч ни ков и
по ли про пи ле но вые кон ден са то ры. Ниж -
няя гра ни ца ди а па зо на ча с тот — 40 Гц.
За яв лен ная чув ст ви тель ность си с те мы со -
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Тех ни че с кие па ра ме т ры

Ди а па зон ча с тот: 40 Гц–20 кГц

Вход ное со про тив ле ние: 4 Ом

Чув ст ви тель ность: 93 дБ

Ре ко мен ду е мая мощ ность уси ли те ля: 150 Вт

Ча с то ты на ст рой ки крос со ве ра: 500 Гц, 2300

Гц
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став ля ет 93 дБ, то есть эти АС мо гут не пло хо иг рать
да же с ма ло мощ ны ми (например, лам по вы ми) уси ли -
те ля ми.

Про слу ши ва ние
Уди ви тель но, с ка ким лег ко мыс ли ем мно гие

экс пер ты при сту па ют к про слу ши ва нию не из ве -
ст ной им ау ди о ап па ра ту ры. Ни че го не зная о
наме ре ни ях раз ра бот чи ков, не удо су жив шись
да же бег ло оз на ко мить ся с па с порт ны ми дан -
ны ми, они с лег ким серд цем под клю ча ют но -
вые ком по нен ты и, как ни в чем не бы ва ло,
ста вят свои лю би мые за пи си, на де ясь ус лы -
шать что�ни будь но вень кое. Что же им еще
ос та ет ся де лать?

Для про слу ши ва ния аку с ти че с ких си �
с тем Radia X3 был по до б ран серь ез ный до -
ро го сто я щий тракт, со сто я щий из про иг -
ры ва те ля ком пакт�дис ков Audiomeca
Mephisto ($7000), пред ва ри тель но го уси -
ли те ля Jeff Roland Synergy II, уси ли те ля
мощ но с ти Jeff Roland Model 112 (общая
стоимость усилителей — $13 000) и со -
еди ни тель ных ка бе лей Audio Quest Granite.

Аку с ти че с кие си с те мы не об хо ди мо
как сле ду ет ра зо греть пе ред про слу ши ва -
ни ем. Что бы RadiaX3 за зву ча ли как на до,
их тре бу ет ся «по го нять» в те че ние как
минимум 100 ча сов. После про гре вания
ха рак тер зву ча ния кар ди наль но ме ня -
ется. Не сле ду ет, впрочем, ожи дать, что
про гре в придаст этим АС мощ ный бас. В
па с пор те ведь яс но ска за но: 40 Гц.
Следо ва тель но, си с те ма рас счи та на на
ра бо ту с ак тив ным саб ву фе ром. Ина че
быть не мо жет. По че му Бо лен дер и Гра бе -
нер не снаб ди ли се рию Х саб ву фе ром —
не из ве ст но.

Так что, ес ли кто�то бу дет тре бо вать
басов, мож но его сме ло от прав лять к ми �
с те ру Кок мон ду. Он ему объ яс нит, от ку �
да ба сы бе рут ся. («Слу шай дя дю Ко ку, 
Бо лик, — вдруг за шеп тал ста рик по�рус -
ски, — про ба сы за будь, твое дело лен точ -
ное...»).

Итак, при вклю че нии па ры аку с ти че -
ских си с тем Radia X3 пе ред слу ша те лем
раз во ра чи ва ет ся зву ко вая кар ти на в ди а -
па зо не от 40 Гц до 20 кГц.

Верх ний и сред ний ре ги с т ры зву чат
очень де таль но, хо тя и су ховато. Фо то -
гра фи че с кая точ ность пе ре да чи ню ан сов
на по ми на ет зву ча ние эле к т ро ста ти че�
с ких си с тем, бук валь но ана ли зи ру ю щих
му зы каль ную за пись при вос про из ве де -
нии. Может быть, учи ты вая ха рак тер зву -
ко вос про из ве де ния ди на ми ков, этим ко -
лон кам по до шел бы лам по вый уси ли -
тель, а еще луч ше — ви ни ло вый
про иг ры ва тель. Воз мож но так же, что их
сле ду ет греть еще доль ше. Они иг ра ют
про зрач но, воз душ но и пра виль но по то -
наль но му ба лан су. Ниж ний ре гистр — ну
лад но, «бас»! — зву чит со бран но, уп ру -
го. Обя за тель но тре бу ют ся ши пы, без них
бас ста но вит ся раз мы тым. Ста ви лись
раз ные за пи си, по пу ляр ные и клас си че -
ские… Во об ще го во ря, эта кон ст рук ция
уди ви тель но неж но об ра ща ет ся с за пи -
ся ми клас си че с кой му зы ки. Аудиофилы
иногда полагают, что алю ми ни е вые ди -
на ми ки при год ны раз ве что для ав то мо -
биль ных саб ву фе ров, а лен точ ный 
тви тер и алю ми ни е вый ко нус долж ны
зву чать как серп и мо лот. Ни че го по доб�
но го! Де ли кат ный, пре дель но раз бор чи -
вый во кал, со бран ное зву ча ние орке с т ра
и бы с т рые, пря мо�та ки мол ни е нос ные
удар ные. Ди на ми ки этим АС не за ни мать.

Но глав ное — ве ли ко леп ная ил лю зия
аку с ти че с ко го про ст ран ст ва. Мож но сто -
ять, или си деть, или да же ходить по ком -
на те, — зву ко вая сце на оста нет ся боль -
шой и ста биль ной. Что же из это го сле ду -
ет? Есть раз бор чи вость, ди на ми ка,
точ ность вос про из ве де ния то наль но го
ба лан са и ог ром ная зву ко вая сце на. 
Ос та ет ся подключить цен т раль ный и ты -
ло вые ка на лы, саб ву фер и смо т реть ки -
но. В ка че ст ве до ро го го, стиль но го и су -
пер ка че ст вен но го ком плек та для до маш -
не го ки но те а т ра эти си с те мы — вне
кон ку рен ции. 

Осо бен но с ти зву ко вос про из ве де ния
RadiaX3, бе зус лов но, по лез ны при оз -
ву�чи ва нии вся ких мод ных мест, вро де
клу бов и по ди у мов, где му зы ка долж на
со зда вать тон кий, чет кий, но не слиш ком
бро с кий ор на мент в каж дой точ ке про ст -
ран ст ва. Что же ка са ет ся ис поль зо ва ния
па ры АС RadiaX3 с ак тив ным саб ву фе -
�ром — у это го ва ри ан та есть свои сто -
рон ни ки и про тив ни ки, при чем пер вых в
по след нее вре мя ста но вит ся все боль ше.

Тест проводился в комнате
прослушиваний журнала

«Art Electronics».
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